


MEMORE AL E.A.BOKAREV 

Ni longe iris paralele, 

Sub Esperanto-stel’ iame, 

La lingvo sonis tiel bele, 

Ke vi kolektis vortojn ame. 

Kaj poiome, vort’ post vorto, 

Kiel abelo la nektaron, 

Dank’ al fervoro kaj rokforto 

Valoran kreis vi vortaron. 

Ne nur per vorto, sed per faro 

Batalis, plena de la kredo, 

Vi por feli o de l’ homaro, 

Por homaj rajtoj sur planedo. 

Gvidanta estis via rolo 

En la kulturaj interligoj 

Por paco, amikec’ popola, 

Kontra  militaj fi-instigoj. 

Nun sur la tabl’ ripozas plumo, 

Kaj nova nefinita libro... 

En kiu – la anima lumo 

Kaj iu eta kora vibro... 

La homoj en la viv’ – nur gastoj, 

Sed ni forgesas pri la fino... 

Kaj tamen venas iam hasta, 

Vestita nigre oldulino... 

Forpasas niaj veteranoj, 

Sin dedi intaj de la juno 

Al ideal’ de l’ mondlingvanoj, 

Al granda temo de la nuno. 

Revenos balda  gruoj ree, – 

La viv’ jubilos en ripeto. 

Sed vi ne venos... Plenobee 

Ku anta en la urno eta. 

Al vi, amik’ de Esperanto, 

Al vi, kreinto de l’ vortaro, 

Al vi, porpaca batalanto, – 

Adia , – diras l’ amikaro... 

Aleksandr Logvin 

Moskvo, 12.03.1971 

(publikigita en “der esperantist”,  47, majo-junio 1971)  
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METANAGRAMOJ

Por solvi metanagramojn oni devas al iu anta a vorto aldoni unu literon kaj poste 

anagramigi in. Ekz., or’ – rok’ – kron’ ktp. Kompreneble, ni uzas nur radikojn, sen 

gramatikaj fina oj. 
1. Komenca litero “N”: partiga sufikso – muzika tono – maltago – kompano – artefarita 

dormigo – natura flavigilo. 

2. Komenca litero “L”: pli ... – subkapa o – genetike identa elaro – arkitektura apogilo. 

DIALOGO EN KOSMO 

Bv. trovi en la teksto 12 titolojn de Esperantaj libroj. 

– Saluton! 

– Saluton! 

– Kiu vi estas? 

– Mi estas Kume a a, la filo de la 

angalo. Kaj vi? 

– Ni estas mondcivitanoj. De kie vi 

venis? 

– Mi venis de malproksima planedo 

Plejo. Ni vivas tie tre feli e, sed okazis tragedio en la universo, kaj ni estis devigitaj 

forlasi nian varman sunan mondon. Eksplodis nia suno, kaj ni, kiuj sukcesis savi i, 

iuj estas dis! En morna vakuo, en la verda raketo, mi solece navigas al aliaj mondoj. 

– u vi konas la Teron? 

– Ne, tiu nomo diras al mi nenion. u estas via patrujo? 

– Jes. Tio estas tre juna planedo, kaj tie lo as la infana raso de homoj. Ili estas tiel 

“fre aj”, ke ankora  ne havas komunan lingvon, kaj uza, imagu, . 5000 lingvojn! 

Nu, mi, feli e, komprenas iujn. 

– Ver ajne tiu multlingveco estas la tragedo de l’ homo? 

– ajne, ne. Vere a  fantazie, ili vivas senzorge kaj e  ne pensas pri tio. 

– Nu, tiam ne balda  ili ekiros survoje al universala civilizacio. 

La solvojn necesas sendi dum 2 semajnoj post ricevo de la gazeto al Tatjana 

Auderskaja po te (Ukrainio, 65026 Odessa-26, p/k 71) a  rete (<zoo@te.net.ua>, 
<verda99@mail.ru>). 

UTILAJ ADRESOJ

REU: p/k 57, 105318  Moskvo; retadreso <esperanto@au.ru>; 

ttt-ejo <http://www.reu.ru/> 

Libroservo de REU: p/k 4716, 432063  Uljanovsk; retadreso <yuka@vens.ru>; 

plena katalogo <http://reu.da.ru/rus/katalogo.htm>.

REJM: str.Dugina  17 – 62, 140180  ukovskij, Moskva reg.; 

retadreso <rejm@euro.ru>; ttt-ejo <www.tejo.org/rejm>.

UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando; 

 retadreso <uea@uea.org>; ttt-ejo <http://www.uea.org>. 

Solvoj de la taskoj en REGo  5-6 (18-19) 

METANAGRAMOJ: 1. ok – kot – kort – 
karot – karto  – aktora ; 2. se – mes – mesi 

– estim – sentim – tenisem 

TROVANTO: Ronkas en arbaro amikar’. 

Mankas tempo, do ploru mono. 



Averto: tiu i numero de REGo estas la lasta, kiun ricevos iuj 

abonantoj-2003. La sekva numero estos sendita nur al tiuj, kiuj 

pagis sian membrokotizon (kun REGo) en REU a  REJM por 2004 

a  la i-jaran REGo-abonkoston. 

Se

renkonti as

bonaj amikoj, 

gaja etoso 

estas

garantiita;

precipe, se 

renkonti as

esperantistoj,

des pli, se ili 

renkonti as en

eboksari.

Vidu en la 

numero la 

rakonton pri 

ERA.

REGo (Rusia Esperanto-Gazeto) ¹ 1 (20) februaro 2004 

komuna eldono de REU kaj REJM  

redaktas         Garik Kokolija                kunredaktas       Viktor Arolovi

po ta adreso   Pjatnickoje osse  45 – 105, 125310  Moskvo, Rusio 

retadreso        <gazeto@mail.ru> 

abontarifoj por 2004: 
por lo antoj de Rusio kaj aliaj landoj de KS  – 140 rubloj sendendaj al: 

,  45 – 105, 125310 

por lo antoj de aliaj landoj – 15 e roj pagendaj al la konto kklg-r e UEA 


